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уважаемые коллеги!

В предлагаемом номере подобраны материалы по-
священные антибактериальной терапии при воспа-
лительной патологии верхних дыхательных путей 
(ВДП). Проблема, как всегда, актуальна, и несмотря 
на многочисленные публикации на эту тему, наличие 
международных консенсусных соглашений по этой 
проблеме, сохраняются разные подходы к диагно-
стике и тактике лечения этих заболеваний. Вопросы 
связанные с необходимостью назначения антибио-
тиков, какой длительностью, необходимостью ком-
бинировать с антигистаминными препаратами или с 
муколитиками, показания к пункции околоносовых 
пазух при гнойном воспалении, какой препарат пред-
почтителен при введении в околоносовую пазуху и 
другие вопросы консервативного лечения остаются 
открытыми.     

Редколлегия надеется, что ознакомившись с пред-
ставленным материалом, оториноларинголог проана-
лизирует и внесет коррективы в собственный арсенал 
лечения больных с патологией ВДП. 

Главный редактор журнала
профессор М. М. Магомедов
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ОснОвные пОлОжения ОтнОсительнО 
антимикрОбнОй резистентнОсти

• Резистентность микроорганизмов коррелирует с клинической 
неэффективностью антимикробных препаратов. 
• Резистентность угрожает жизни населения и влечет значительные 
экономические потери, снижает эффективность программ  
здравоохранения, тем самым представляя серьезную проблему для 
глобальной стабильности и безопасности. 
• Основная причина формирование резистентности - применение 
противомикробных препаратов.
• Бесконтрольное применение антимикробных препаратов  
населением и недооценка проблемы резистентности медицинскими 
и фармацевтическими работниками ведут к распространению 
резистентности. 
• Применение антимикробных препаратов в промышленности, сельском 
хозяйстве и ветеринарии способствует формированию резистентности

антимикробная резистентность:  
пути решения проблемы на примере  
стрептококкового тонзиллофарингита

Дронов И. А.

к.м.н.  
Первого Московского Государственного Медицинского Университета им. И.М. Сеченова
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механизмы резистентнОсти бактерий к 
антибактериальным препаратам

механизмы приОбретеннОй резистентнОсти 
бактерий к β-лактамным антибиОтикам

J.D. Williams., 1997 

Ферментатив-
ная инактивация 
антибиотика 

Нарушение 
проницаемости Активное  

выведение  
антибиотика  
(эффлюкс) 

Модификация мишени 
действия антибиотика 

Формирование 
метаболического 
шунта

Механизм Бактерии Доля

Инактивация в результате 
гидролиза под действием 
ферментов (β-лактамаз) 

Почти все клинически-зна-
чимые (кроме стрептокок-

ков и пневмококков)

80%

Модификация мишени дей-
ствия (изменения структуры 
пенициллин-связывающего 

белка бактерий) 

Стафилококки (резистент-
ность к метициллину),  

пневмококки 
8%

Снижение проницаемости 
клеточной стенки в резуль-

тате мутации, ведущей к 
прекращению синтеза «по-

риновых каналов»

Грамотрицательные  
бактерии 12%



5

ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

ЭтиОлОгия ОстрОгО тОнзиллОфарингита

Декларация пО бОрьбе с антимикрОбнОй  
резистентнОстью (тОрОнтО, 2000)

• Рациональное применение антимикробных препаратов. 
• Повсеместный мониторинг резистентности и эпидемиологический 
надзор.
• Создание и внедрение образовательных программ для врачей и 
фармацевтов.
• Просветительская работа среди населения. 
• Пересмотр подходов к применению антимикробных препаратов в 
ветеринарии. 
• Прекращение применения антибиотиков в качестве стимуляторов 
роста в животноводстве.
• Разработка новых антимикробных препаратов. 

Bisno A.L., 2005
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ЧастОта назнаЧения антибиОтикОв 
при клиниЧеских прОявлениях ОстрОгО 

тОнзиллОфаринита

Экспресс-ДиагнОстика 
 ЭтиОлОгии тОнзиллОфарингита 

STREPTATEST® - иммунОхрОматОграфиЧеский тест

Диагностическая ценность 
для стрептококкового 
тонзиллофарингита:
 чувствительность – 97,3%
 специфичность – 95,3%
От взятия мазка до получения 
результата – 6 минут
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Эффект массОвОгО внеДрения  
Экспресс–ДиагнОстики бгса

резистентнОсть S.PyogEnES (бгса) в рОссии

Portier H., Grappin M., Chavanet P., 2003 

Р.С. Козлов и др.
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цели антибактериальнОй терапии при 
стрептОкОккОвОм тОнзиллОфарингите

приЧины неЭффективнОсти пенициллина 
при стрептОкОккОвОм тОнзиллОфарингите

станДартный алгОритм выбОра 
антибиОтикОв при тОнзиллОфарингите 

  

Недавнее лечение 
пенициллинами, 
рецидивирующий 

тонзиллофарингит 

Аллергия на  
β-лактамные 
антибиотики 

Пенициллин,  
Амоксициллин 

Линкозамиды  

НЕТ 

ДА 

Д
А 

Н
Е
Т 

 
 
 

Макролиды 
 
 
 

Н 
Е 
Т 

Д
А 

 
Ингибиторо-
защищенные 

пенициллины и 
пероральные 

цефалоспорины  
 

• Излечение пациента 

• Профилактика осложнений

• Эрадикация возбудителя

• Борьба с эпидемией

 Рекомендуемая длительность курса антибактериальной терапии – 10 дней (для 
азитромицина – 5 дней)

• Продукция β-лактамаз ко-патогенными бактериями полости рта (стафилококки, 
анаэробы) 

• Подавление нормальной микрофлоры ротоглотки (α-гемолитический стрептококк)

• Низкая комплаентность 10-дневного курса
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Действие кО-патОгеннОй флОры  
при тОнзиллите

влияние микрОфлОры рОтОглОтки на 
ЭффективнОсть пенициллина при  

стрептОкОккОвОм тОнзиллОфарингите

M. Pichichero, 1997

 I. Brook, A.E. Gober, 1995
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мета-анализ ЭффективнОсти перОральных 
цефалОспОринОв при тОнзиллОфарингите 

у Детей пО сравнению с пенициллинОм

активнОсть цефалОспОринОв 2-3 
пОкОления в ОтнОшении прОДуцентОв 

β-лактамаз

J.Casey, M.Pichichero, 2004

L.R. Wizeman,and J.A. Balfour, 1994

 
   

 

Препарат Клиническая 
эффективность  

Бактериологическая 
эффективность  

ЦС Пен ЦС Пен 
Цефалексин 94% 87% 91%  82% 
Цефадроксил 94% 86% 94% 84% 
Цефаклор 87% 83% 93% 84% 
Цефуроксим 93% 79% 92% 74% 
Цефтибутен 97% 89% 91% 80% 
Цефиксим 93% 89% 94% 77% 

 

  
 

Препарат β-лактамазы TEM β-лактамазы SHV

1 2 3 4 7 1 2 3 4 5 

Цефаклор - - - - + - - - - - 
Цефуроксим + + - - + - - - - - 
Цефиксим + + - - + + + + - - 
Цефтибутен + + + + + + + + + + 

  



11

ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

• Короткие курсы ряда антибиотиков сопоставимы по эффективности 
с 10-дневным курсом пенициллина 

• В регионах с низким уровнем острой ревматической лихорадки для 
лечения стрептококкового тонзиллофарингита могут быть использованы 
короткие курсы антибиотиков 

активнОсть β-лактамных антибиОтикОв в 
ОтнОшении пенициллин-Чувствительных          

α-гемОлитиЧеских стрептОкОккОв 

F. Alcaide, et al., 1995

S. Altamimi, et al., 2009

вывОДы кОкранОвскОгО систематиЧескОгО 
ОбзОра пО кОрОткОму курса 

антибактериальнОй терапии при ОстрОм 
тОнзиллОфарингите

          
 

Препарат МПК (мг/л) 
МПК 50 МПК 90 

Пенициллин 0,06 0,12 
Ампициллин 0,12 0,25 
Цефалексин 4 8 
Цефадроксил 2 8 
Цефаклор 1 4 
Цефуроксим 0,25 0,5 
Цефиксим 2 4 
Цефтибутен 16 >32 
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• Очень высокая клиническая и 
микробиологическая эффективность при 
использовании 10-дневного курса
• Приемлемая эффективность при 
использовании 5-дневного курса
• Высокая устойчивость к воздействию 
большинства классов β-лактамаз
• Отсутствие влияния на ключевых 
представителей нормальной микрофлоры 
ротоглотки
• Благоприятный профиль безопасности
• Выгодная фармакокинетика, 
позволяющая принимать препарат 1 раз в 
сутки

• Рандомизированное исследование включало детей со стрептококковым 
тонзилофарингитом

• В течение 10 дней 1382 пациента получали перорально пенициллин в дозе 50000 
МЕ/кг/сут (в 3 приема), в течение 5 дней 482 пациента получали цефтибутен в дозе 
9 мг/кг в сутки (в 1 прием) 

сравнительная ЭффективнОсть 
станДартнОгО курса пенициллина   

и кОрОткОгО курса цефтибутена

Adam D., et al., 2001

мОтивация испОльзОвания препарата 
цеДекс® (цефтибутен)  

при стрептОкОккОвОм тОнзиллОфарингите

Результаты Пенициллин Цефтибутен
Излечение или улучшение через 
7-9 дней  от начала терапии

89% 87%
p=0,18

Эрадикация БГСА через 7-8 
недель после окончания  терапии

87% 85%
p=0,15

Поздние осложнения - -
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возможности реконструктивно-пластической  
хирургии при  хроническом стенозе гортани и трахеи

Кирасирова Е. А., Лафуткина Н. В., Мамедов Р. Ф.

Московский научно-практический Центр оториноларингологии им. Л.И. Свержнвского
Департамента Здравоохранения Москвы

ЭтиОлОгия сОЧетанных пОврежДений  
гОртани и трахеи

• интубационная и ятрогенная травма;
• комбинированная  травма позвоночника и гортанно-трахеального 
комплекса с повреждением хрящей гортани и трахеи;
• термо-ингаляционная травма;
• острая и хроническая воспалительная  патология гортани и трахеи; 
• нисходящая инфекция из ротоглотки и гортаноглотки;
• эндемические, вирусные, системные и аутоимунные заболевания: 
(грипп, гранулематоз Вегенера, коллагенозы, идиопатический  
подголосовой стеноз).  
• опухолевые заболевания  гортани, трахеи и щитовидной железы;
• последствия операций на магистральных сосудах шеи и сердечно-
сосудистой хирургии
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реабилитация бОльных сОстОит из ряДа 
пОслеДОвательных Действий:

заДаЧи рекОнструктивнОй хирургии:
• восстановление структурно-функционального аппарата 
поврежденных органов;

• восстановление дыхательной и  голосовой функции;

• социальная адаптация больных;

Особенность патогенеза заболеваний и повреждений гортани и 
трахеи состоит в том, что в острой стадии эти состояния несут 

прямую угрозу жизни больного из-за опасности развития 
асфиксии, а при отсутствии специализированной помощи 

приводят к стойкой инвалидизации больных.

гортанно-трахеальная 
реконструкция

 протезирование, 
обеспечивающее дыхательную и 

голосовую функцию

послеоперационная 
эндоскопическая коррекция 
сформированных гортанно-

трахеальных структур

динамический мониторинг
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виДы рекОнструктивных Операций:

слОжнОсть реабилитации бОльных с  
рубцОвым стенОзОм гОртани и трахеи:

Протяженность рубцового процесса:
 голосовой, подголосовой отдел гортани, шейный  отдел  трахеи;

Хирургическая реконструкция  структурных повреждений гортани и  
шейного отдела трахеи за счет  ауто- и аллотканей,  функциональное 

протезирование  дыхательных путей.

Восстановление функции гортани при параличе и нарушении иннервации

Формирование ложа под гортанно-трахеальный протез  при паллиативной 
операции



18

Научно-практический журнал

слОжнОсть реабилитации бОльных с  
рубцОвым стенОзОм гОртани и трахеи:

слОжнОсть реабилитации бОльных с  
рубцОвым стенОзОм гОртани и трахеи:

деструкция хрящей гортани и трахеи догортанно-трахеальной 
атрезии,  трахеомаляции дистального отдела трахеи;

нарушение подвижности элементов гортани из-за паралича, 
контузионной травмы, разрыва трахеи или гнойно-воспалительного 

процесса;
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слОжнОсть реабилитации бОльных с  
рубцОвым стенОзОм гОртани и трахеи:

слОжнОсть реабилитации бОльных с  
рубцОвым стенОзОм гОртани и трахеи:

склонность к рестенозированию просвета подскладкового отдела 
на фоне деформации печатки перстневидного хряща;

сложность протезирования, связанная с расположением 
трахеального стента при сочетанном повреждении;

необходимость постоянного наблюдения и визуального контроля 
состояния сформированного гортанно-трахеального просвета. 
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за 2012 прОлеЧенО 54 пациента с 
забОлеванием гОртани и трахеи 

разлиЧнОй ЭтиОлОгии. 

алгОритм ОбслеДОвания:

  

13%

37% 50%

Сочетанное повреждение гортани и трахеи. 

Стеноз гортани и шейного отдела трахеи. 

Стеноз гортани, шейного и грудного отделов трахеи. 

• клинико-лабораторное обследование;

• лучевая диагностика (рентгентомография, СКТ, МРТ, виртуальная 
бронхоскопия верхних дыхательных путей);

• эндоскопическое исследование гортани и трахеи с  
видеодокументированием;

• ультразвуковое исследование;

• консультация  необходимых специалистов.
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кОмпьютерная тОмОграфия гОртани  
и трахеи пОзвОляет: 

ЭнДОскОпиЧескОе исслеДОвание  
с ультразвукОвым сканирОванием

• определяет прилежание магистральных сосудов, щитовидной 
железы, что важно при выборе  объема хирургического вмешательства;
• определяет толщину (диаметр) хрящевой стенки гортани и трахеи,  
протяженность хондромаляции,   динамику изменений в хрящевой ткани 
на фоне лечения;
• расположение имплантатов.

• оценить степень и протяженность сужения;

•  диаметр просвета полого органа выше и ниже стеноза, состояние 
хрящевого каркаса стенок;

• выявить изменения паратрахеальной клетчатки, органов переднего и 
заднего средостения.
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трехмерная 
рекОнструкция

виртуальная 
ЭнДОскОпия

3D изОбражение пОказывает 
распОлОжение и прОтяженнОсть 
стенОза

виртуальная ЭнДОскОпия 
пОказывает сужение прОсвета 
трахеи
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тОпиЧеская ДиагнОстика пОврежДения гОртани и 
трахеи с пОмОщью кт и трехмернОй рекОнструкции
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массивная  травма шеи
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Этапы гОртаннО - трахеальнОй рекОнструкции:

• послойно  
выделяется  и 
мобилизуется передняя 
стенка гортани и трахеи 
выше и ниже стомы;

• выделяется зона 
деструктивного 
процесса, просвет 
гортани и шейного 
отдела трахеи 
формируется с 
помощью аутотканей, 
отрезки трахеи 
мобилизуются  и 
сшиваются  между 
собой с внешней 
стороны перекрестным 
швом  с формированием 
межтрахеального или 
трахеогортанного 
анастомоза;

гОртаннО-трахеальный разрыв
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Этапы гОртаннО - трахеальнОй рекОнструкции:

• производится  
крикоидотомия, 
тиреотомия, 
мобилизация 
черпаловидных хрящей, 
пластика задней стенки 
гортани и шейного 
отдела трахеи;

• хрящевые 
структуры гортани и 
шейного отдела трахеи 
восстанавливаются 
с помощью ауто- и 
аллотканей
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сфОрмирОванный пОДгОлОсОвОй ОтДел гОртани у бОльнОй с 
гОртаннО-трахеальнОй атрезией
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пОслеОперациОнный периОД:

• при помощи протезирования формируются структуры гортани и 
шейного отдела трахеи,

• гортанно-трахеальный протез  меняется 1 раз в 4-5 дней,  через день 
и затем съемные  трахеальные стенты «день-ночь»,

•  ежедневно в течение  2-3 часов без трахеального протеза 
проводится комплекс консервативных мероприятий: ингаляционная 
терапия,  физиотерапия.

• восстановление дыхания через естественные пути является 
важным положительным фактором в реабилитации функций гортани 
(дыхательной, разделительной, голосовой) и больного в целом.

фОрмирОвание гОлОсОвОгО ОтДела 
гОртани при паралиЧе гОртани 

разлиЧнОй ЭтиОлОгии,

в зависимости от задачи 
реконструкции  в сформированное   
гортанно-трахеальное ложе  
вводится т-образный стент или 
палец-обтуратор, пропитанный 
раствором антисептика, трубка с 
манжетой и внутренней канюлей.
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ЭнДОскОпиЧеская кОррекция -  важная  Часть  
хирургиЧескОй реабилитации бОльных с сОЧетанным 

гОртаннО-трахеальным пОврежДением 

• проводилась повременная оценка характера заживления с 
фотодокументированием
• в послеоперационном периоде, в зависимости от сроков (1-3 сутки, 5-7 сутки, 
10-15 сутки)  осуществлялся визуальный контроль и проводилось необходимое 
лечение
• эндоскопическое удаление фибрина, грануляционной ткани,  контроль 
расположения Т-образной трубки,  рассечение рубцовой ткани.
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кт пОсле Операции

виртуальная 
ЭнДОскОпия

фибрОларингОтрахеОскОпия
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фибрОларингОтрахеОскОпия

Этапы реабилитации

• Современные методы исследования позволяют определить 
оптимальную хирургическую тактику   хронического рубцового 
стеноза гортани и трахеи и  объективно оценить эффективность  
лечения.

• Сочетание реконструктивно-пластических методов 
хирургического лечения с адекватным ведением больного в 
послеоперационном периоде  позволяет реабилитировать около 
70% больных. 
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лечение болевого синДрома  
при заболеваниях глотки

Вишняков В. В.

проф., кафедра оториноларингологии МГМСУ им. А. И. Евдокимова
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желуДочная гетеротопия в шейном отДеле  
пищевоДа – старая проблема в новом свете

Князев М. В.

курс клинической эндоскопии РУДН, поликлиника №2 МЭР России   

«ЧувствО кОмка в гОрле»

анатОмиЧеские Ориентиры

• Психологические 
причины
• Органические 
заболевания

• Щитовидной 
железы
• Ротоглотки, глотки 
( фарингиты, опухоли 
и т.д)
• ГЭРБ (рефлюксы)

• Гетеротопии\эктопии  
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ЭнДОскОпиЧескОе изОбражение ОЧагОв желуДОЧнОй ЭктОпии в 
пищевОДе  в белОм и  узкОспектральнОм  режимах света (nBI).

гетерОтОпии\ЭктОпии

• Возможности  современной эндоскопии
• Высокое разрешение  HD
• Увеличение изображения в 100 раз  ZOOM
• Использование   узкого спектра света (NBI) «В 
НОВОМ СВЕТЕ» 
 

•  в 2004г. Японские авторы  
Muto M, Nakane M, Katada C, Sano Y, Ohtsu A, Esumi H, et al. Squamous cell 
carcinoma in situ at oropharyngeal and hypopharyngeal mucosal sites. Cancer 
2004;101:1375-81
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труДнОсти ДиагнОстики

распрОстраненнОсть

гистОлОгиЧескОе стрОение

прОисхОжДение - ?

сокращение верхнего 
пищеводного сфинктера

• 0.29-2.27 %
• до 5%
• до 5.9%  среди детей
• 4.1% наши данные

• Желудочный эпителий
• Кардиальный
• Оксинтический
• Фовеолярный 

• Панкреатический
• Кишечный ( кишечная метаплазия)
• Воспаление
• Фиброз/склероз

• Врожденное
• 0.3-10%  при  аутопсии детей

• Приобретенное изменение
• Иммуногистохимические  данные
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гистОлОгиЧескОе стрОение,  
маркеры -  гОрмОны

микрОсОсуДистая сеть  слизистОй тела  желуДка и антрума в нОрме 

в белОм свете

в  узкОспектральнОм  
свете

• Желудочный эпителий
• Кардиальный
• Оксинтический
• Фовеолярный 

• Соматостатин
• Гастрин
• Бомбестин
• Соляная кислота
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 хрОниЧеский атрОфиЧеский гастрит

 ЭнДОскОпиЧескОе  увелиЧеннОе 
изОбражение слизистОй желуДка  и 

ОЧага желуДОЧнОй ЭктОпии в пищевОДе.

• Type 4
• Tubular 
structureJ.Cohen,K.yao

K. yagi

M.Kaise

????
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гистОлОгиЧескОе стрОение желуДОЧнОй (а) и 
кишеЧнОй (в) гетерОтОпии в пищевОДе

• Соматостатин -          асимптоматичное течение         50%
• Гастрин -
• Бомбестин -                клиника рефлюксной болезни 34%
• Соляная кислота – 
                                           «чувство комка в горле»            26%

Симптомы дисфагии зависят от размера очага

(а)

(в)

гистОлОгиЧескОе стрОение 
маркеры-  гОрмОны

клиниЧеские прОявления

Terada T. А clinicopathologic study of esophageal 
860 benign and malignant lesions in 910 cases of 

consecutive esophageal biopsies. Int J Clin Exp Pathol. 
2013;6(2):191-8. Epub 2013 Jan 15.
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инфекция  HElICoBACTER PyloRIв ОЧагах 
желуДОЧнОй ЭктОпии

ОслОжнения

• Желудочный эпителий

• Кардиальный

• Оксинтический

• Фовеолярный 

• Кровотечение

• Перфорация пищевода

• Стриктуры

• Развитие карцином

• 0- 10%

в 73% нр поражает 
жгп синхронно со 

слизистой антрального 
отдела
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развитие аДенОкарцинОмы

• 26 случаев с 1950-2006гг. Shujii, Япония 2010г.

• 15 источников Франция 2004г.

• 18 случаев Noguchi T,  Япония  2001г.

• 19 источников Alrawi S. США 2005г.

ОпухОли  пищевОДа  2003-2007 г.г. в сша
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гистОтипы ОпухОлей лОр 2003-2007г.г.  сша

нОвые слуЧая рака и смертнОсть  
От рака в 2010г. в сша 
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«ЧувствО кОмка в гОрле»

леЧение

• Медикаментозное

• симптоматическое

• Оперативное

• 10 случаев  аргоно-плазменной коагуляции,  
Германия  2006г.

• 1 случай стенозирования пищевода у 5-летнего 
ребенка, резекция,  
1988 США

• 2 случая эндоскопической резекции слизистой 
2003 и 2005г.г. Япония

• Психологические причины

• Органические заболевания

• Щитовидной железы

• Ротоглотки, глотки  
( фарингиты, опухоли и т.д)

• ГЭРБ (рефлюксы)

• Гетеротопии\эктопии  
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вывОДы: 
« Открытие метОДа  

важнее самОгО Открытия»


